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Современные правоотношения в сфере регулирования алиментных обя-

зательств приобрели актуальный характер. Данные правоотноше-
ния возникают на основании определенных юридических фактов.  
В статье рассмотрены вопросы алиментных обязательств в РФ  
и ряде зарубежных государств. Существует определенная потреб-
ность в анализе семейного законодательства государств, в кото-
рых имеет место положительный опыт в регулировании алимент-
ных обязательств, удовлетворяющий запросам сторон данных 
правоотношений. 

Исследуя международные аспекты данного института, можно заме-
тить, что механизм взыскания алиментов аналогичен тому, кото-
рый применяется в России. Тем не менее государства имеют раз-
личия в размерах устанавливаемых алиментных обязательств,  
порядке выплаты алиментов, наличии возможности лиц самостоя-
тельно и обоюдно решать этот вопрос, различается возраст, до 
которого осуществляется материальное обеспечение ребенка. 
Однако несомненным является тот факт, что семья – это важ-
нейший социальный институт любого государства, и для его под-
держания разными странами применяются различные подходы,  
в которых соблюдается баланс между интересами ребенка и инте-
ресами родителя. В том числе для такой поддержки создан и разви-
вается институт алиментных обязательств, который обеспечи-
вает имущественные гарантии нуждающихся лиц.  
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РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ  
 

В Российской Федерации ежегодно растет число несостоявшихся бра-
ков и соответственно число алиментных исков. Важнейший институт со-
циализации и сплочения общества постепенно утрачивает свою значи-
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мость. Современная проблема заключается не только в сохранении мир-
ных отношений между супругами, но и в должной правовой регламента-
ции вопросов, связанных с бракоразводным процессом и распределением 
материальных обязательств. 

Подобные вопросы можно разрешить и по согласованию сторон по-
средством обычного нотариально заверенного документа. Однако, с дру-
гой стороны, возникшая проблема с алиментами в РФ может быть связана 
с неэффективным законодательством в данной сфере. Рассмотрим, как на-
числяются алиментные выплаты за рубежом и что грозит злостным непла-
тельщикам. 

Исследуя международные стандарты данного института, можно заме-
тить, что механизм взыскания алиментов аналогичен тому, который при-
меняется в России. В отдельных странах такая система пассивнее в отно-
шении недобросовестных родителей (Япония, Индия). Государство редко 
вмешивается в вопросы регулирования материального содержания несо-
вершеннолетних лиц. Причем для этого могут быть соответствующие 
причины. Так, в Индии фиксируется наименьшее количество разводов 
(всего один процент браков расторгается). При рассмотрении кодексов  
о правах семьи известных государств можно заметить, что они схожи  
с российским законодательством. Алиментные выплаты на иждивенцев 
осуществляют до достижения совершеннолетия. В отдельных случаях 
срок увеличивают до 27 лет (к примеру, в ФРГ на родителей возложено 
обязательство по оплате за обучение) или такой срок уменьшен до 16 лет 
(за пример можно взять Китай, но это возможно в том случае, если ребе-
нок сам себя обеспечивает). 

Рассмотрим процесс начисления алиментов в Эстонии. Единая систе-
ма алиментных отчислений из доходов родителей в процентном выраже-
нии – вариант, который наблюдается в разных странах. Но в некоторых 
государствах применяется и фиксированная ставка. Это, в частности, каса-
ется Эстонии. В стране размер данной выплаты зафиксирован в виде сум-
мы 250 евро (50 % от оплаты (минимальной) труда). Но такую сумму 
можно увеличить еще на 450 евро, однако матери нужно доказать, что на 
материальное содержание ребенка уходит больше, чем зафиксировано  
в установленном минимуме. Данный закон не совсем корректен: у пла-
тельщиков с тремя детьми и более средств на жизнь практически не остает-
ся при такой фиксированной ставке. Закон хотят пересмотреть и ограничить 
суммы выплат до 84 евро. Это приравнивается к 32 % от дохода [3, с. 19]. 

Начисление алиментов в Латвии происходит на достаточно высоком 
правовом уровне. В данном государстве система более совершенна в этом 
вопросе. Так, при расторжении брака стороны в присутствии лица, упол-
номоченного на совершение нотариальных действий, сразу готовят акт 
соглашения об уплате алиментов (в нем указывается сумма, к которой по 
договоренности пришли стороны). Составленные таким образом нотари-
альные документы равносильны решениям суда, поэтому подходят для 
незамедлительного исполнения. В случае, когда стороны не смогли обо-
юдно согласиться с суммой по алиментам, запускается судебный процесс. 
Тогда при рассмотрении учитывают текущее финансовое обеспечение 
обеих сторон. Причем жена имеет право называть сумму, необходимую, 
по ее мнению, на содержание ребенка. Такая самовольно указанная сумма 
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не всегда удовлетворяется, так как потребуется доказать и обосновать 
предложенную сумму. В данной стране размер алиментных выплат не 
должен быть больше 1/4 от МРОТ на детей (95 евро), достигших семи лет; 
30 % – на подростков (114 евро). Если же плательщик уклоняется, то мать 
гарантированно получает алименты из Гарантийного фонда и не остается 
без средств существования на время, когда вопрос решается. 

У итальянцев мирный развод может длиться до года (раньше срок 
приравнивался до 36 месяцев). За установленный законом период стороны 
договариваются о раздельном проживании, а также примирении. Если 
мирным путем не удается достигнуть соглашения, то начислением али-
ментных выплат занимается судебный орган. Причем сумма алиментов – 
как минимум 50 % МРОТ (пересматривается при резких скачках цен).  
Конечно, в делах о разводе и алиментах не обойтись без юристов ни в од-
ной стране. Такие представители правосудия помогают матерям законным 
путем взыскивать алименты в допустимой сумме согласно действующим 
законодательным актам. 

В КНР разводом занимается исключительно один орган – суд.  
Под компетенцию данного органа подпадает решение всех финансовых 
вопросов родителей, а также судебное ведомство решает, с кем остается 
ребенок (дети до двух лет остаются исключительно с матерью, а после  
10-летнего возраста орган принимает во внимание желание самого ребен-
ка), производит процентные начисления алиментов (на основе справок  
о зарплате). Зачастую в данной стране алиментные суммы варьируются  
в пределе 20 – 30 % от дохода. Интересно, что при злостной неуплате али-
ментов можно расплатиться жизнью. Это связано с тем, что начисление 
алиментных выплат проходит по статье, относящейся к государственным 
налогам, за неисполнение которой грозит смертная казнь [4, с. 144]. 

В нашем государстве в вопросах алиментных обязательств всё являет-
ся более лояльным. Однако даже мягкие условия не могут подвигнуть  
огромную часть людей выплачивать алименты в необходимом объеме. 

Многие юристы сходятся во мнении, что проблемы, связанные с юри-
дической стороной регулирования алиментных обязательств, являются 
одними из самых актуальных в настоящее время. В современной трактов-
ке отношения уплаты и взыскания алиментов относятся к тем, которые 
возникают на основании юридических фактов, четко установленных зако-
нодательством страны. К таким фактам относятся решение суда или со-
глашение сторон. Их наличие вызывает обязательства для одного члена 
семьи предоставлять содержание другому, а последний, в свою очередь, 
вправе требовать это содержание. Выплата алиментов на содержание не-
совершеннолетних детей является самым распространенным вариантом 
алиментных обязательств [7, с. 117]. 

Взаимоотношения граждан в России в сфере алиментов регулирует 
многообразие нормативно-правовых актов, обладающих различной юри-
дической силой, но представляющих собой целый комплекс актов, приме-
няющихся в различных сферах. Установленные в них нормы определяют 
порядок и условия реализации гражданами своих прав и обязанностей  
в случае возникновения юридических фактов, влекущих алиментные обя-
зательства. 

Если говорить о конкретном перечне основных законов и подзакон-
ных актов в сфере алиментных отношений, то его можно представить так:  
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Конституция РФ; Семейный кодекс РФ (Семейный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 04.02.2021)); Граж-
данский кодекс РФ (Гражданский кодекс Российской Федерации часть 
первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 09.03.2021)); Налоговый 
кодекс РФ (Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от  
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 20.04.2021)); Трудовой кодекс РФ 
(Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(в ред. от 30.04.2021)); Гражданский процессуальный кодекс РФ (Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.  
№ 138-ФЗ (в ред. от 30.04.2021)); Федеральный закон № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» от 02.10.2007; постановление Правительства 
РФ от 18.07.1996 № 841 «О перечне видов заработной платы и иного  
дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершенно-
летних детей»; постановление Пленума Верховного Суда РФ № 56  
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связан-
ных с взысканием алиментов» от 26.12.2017; приказ Минтруда № 703н, 
Минфина № 112н, Минобрнауки № 1294 от 29.11.2013 «Об утверждении 
разъяснения о порядке применения подпункта “З” пункта 2 перечня видов 
заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 841 от 18 июля 1996». 

Алименты представляют собой материальные выплаты или денежные 
суммы, которые должны выплачиваться на содержание или помощь для 
нетрудоспособных членов семьи. В Семейном кодексе России определен 
порядок правоотношений по оказанию материальной помощи несовер-
шеннолетним или взрослым нетрудоспособным детям. 

Институт алиментных обязательств в нашей стране основан на том, 
что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних или нетрудо-
способных детей, даже в случае официального развода и отдельного про-
живания от указанных лиц. При самом идеальном варианте о порядке ма-
териального содержания родители должны договориться и заключить оп-
ределенное соглашение. А в случае, если согласия и взаимной договорен-
ности достигнуть не удалось, Семейный кодекс РФ в соответствии со 
статьей 80 устанавливает, что алименты могут быть взысканы через суд 
(Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ 
(в ред. от 04.02.2021)). 

Рассматриваемый институт права является одним из самых важных, 
поскольку в настоящее время отношения по поводу уплаты алиментов 
достаточно конфликты и ему необходимо уделять пристальное внимание 
со стороны государственных органов.  

Законодательная система нашей страны предусмотрела необходимый 
порядок взыскания алиментов и определения их размера, форму и проце-
дуру взимания материальной помощи. Семейный кодекс РФ содержит 
нормы, позволяющие воздействовать на родителей, отклоняющихся от 
выполнения своего долга по содержанию детей. Более того, алиментные 
обязательства, в соответствии с СК РФ, могут быть возложены и на родст-
венников детей, нуждающихся в помощи. 

Если сравнивать уплату и взыскание алиментов на содержание детей 
в России и Германии, то можно сказать, что у них при определенных 
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сходствах имеются и весомые различия. Например, различаются юридиче-
ские факты, являющиеся основанием возникновения алиментных обяза-
тельств. В России они возлагаются при наличии факта родства или усы-
новления, а в Германии только при доказанном факте родства. Имеются 
отличия и при определении суммы уплаты алиментов. В нашей стране 
размер платы зависит от размера дохода плательщика, а в Германии также 
учитываются потребности ребенка. В этом случае при определении разме-
ров алиментов учитывается совокупность необходимости еды, жилища, 
обучения, затраты на случай возможной болезни и т.д.  

Говоря о том, кто выступает в качестве плательщика алиментов, мож-
но сказать, что ими в основном являются: 

–  один из разведенных родителей, который не живет вместе с ребенком; 
–  трудоспособный член семьи, если родитель по каким-либо причи-

нам, определенным законом, временно или постоянно не может обеспечи-
вать ребенка; 

–  родитель, уклоняющийся от добровольного содержания своего ре-
бенка, в независимости от того находится он в браке или вышел из него. 

Довольно интересное регулирование алиментных обязательств по со-
держанию детей можно наблюдать во Франции. Там при определении 
места жительства ребенка с одним родителем, на другого возлагается обя-
занность по материальному обеспечению ребенка и общению с ним.  
Однако при этом, в отличии от российской системы, законодательством не 
предусмотрено соглашение об уплате алиментов между родителями.  
Из этого можно сделать вывод, что во Франции законом не представлено 
возможности для обоюдного решения родителей о размере алиментных 
выплат и порядке их уплаты. Это кардинально отличается от нашей стра-
ны и выглядит достаточно непривычно. 

Законодательство Венгрии также отличается в этом вопросе от рас-
смотренных стран. Там за родителем, который проживает с ребенком, за-
крепляется материальное содержание в натуре, а на отдельно живущего 
родителя возлагается уплата алиментов. Но есть небольшое сходство  
с французским законодательством: здесь также не может быть заключено 
соглашение о взыскании и уплате алиментов.  

Схожая с Россией система алиментных обязательств по содержанию 
детей отражена в законодательстве Сербии. В этой стране так же незави-
симо от того, рожден ли ребенок в браке или вне его, он имеет право на их 
выплату. И в законодательстве этой страны предусмотрен как судебный 
порядок взыскания алиментов, так и в соответствии с соглашением об уп-
лате алиментов, однако определен возраст, до которого родители обязаны 
содержать ребенка и обеспечивать ему обучение вплоть до 26-летного 
возраста, и при этом в законе строго прописано процентное выражение 
алиментов на ребенка: не менее 7 % и не более 22 %. 

Возвращаясь к российской системе алиментных обязательств, следует 
раскрыть судебный порядок их установления. Для этого требуется собрать 
необходимые доказательства, что человек не исполняет своих обяза-
тельств добровольно, а уклоняются от них. К тому же необходимо, чтобы 
получатель алиментов входил в установленный главами 13 и 14 Семейно-
го кодекса перечень категорий граждан, имеющих право на получение 
алиментов. Согласно СК РФ, к ним относятся: 
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–  несовершеннолетние дети, по отношению к которым родители не 
выполняют своих обязательств по их содержанию; 

–  совершеннолетние дети, неспособные к трудовой деятельности; 
–  нетрудоспособный и малообеспеченный супруг; 
–  супруга во время беременности и на протяжении трех лет со дня 

рождения общего ребенка; 
–  один из супругов, ухаживающий за общим несовершеннолетним ре-

бенком-инвалидом либо инвалидом с детства первой группы после 18 лет; 
–  один из бывших супругов, ухаживающий за общим несовершенно-

летним ребенком-инвалидом либо инвалидом с детства первой группы по-
сле 18 лет. 

–  нетрудоспособный бывший супруг, который утратил свою трудо-
способность до расторжения брака или на протяжении года после этого 
момента; 

–  супруг, который стал пенсионером по возрасту в течение пяти лет по-
сле окончания брачных отношений и нуждается в денежном содержании. 

Порядок определения, начисления и взимания алиментных выплат 
для каждой категории граждан в каждом конкретном случае будет инди-
видуализированным, и иметь свои особенности. 

Достаточно распространенным явлением сегодня является совместное 
проживание мужчины и женщины без официального оформления своих 
отношений, имея при этом общих детей. Но несмотря на проживание без 
регистрации брака, по действующим законам у них возникают взаимные 
права и обязанности по материальному обеспечению общих детей. 

В случае если требуется уплата алиментов на детей, рожденных вне 
брака, имеется необходимость установления отцовства. Это может быть 
исполнено либо по согласию мужчины – записать данные о том, что он  
отец ребенка, либо отцовство может быть установлено принудительно в су-
дебном порядке при помощи генетической экспертизы [1, с. 323]. 

В свою очередь, размер алиментов не находится в зависимости от то-
го при каких условиях был рожден ребенок. Но стоит отметить, что граж-
дане, не состоящие в официальном браке, в случае согласия и достижения 
договоренности также могут заключить соглашение об уплате алиментов. 

Законодательство нашей страны предусматривает возможность али-
ментных выплат даже в том случае, если супруги не находятся в стадии 
бракоразводного процесса и в принципе о нем не задумываются. Это воз-
можно: 

–  при нетрудоспособности одного из супругов; 
–  наличии несовершеннолетнего ребенка и уклонении одного из ро-

дителей от участия в его содержании и воспитании. 
Однако перед тем, как осуществить подачу искового заявления по 

взысканию алиментов или заключить соглашение об уплате, необходимо 
определиться с формой выплат. Но сделать это крайне не просто. На это 
влияет взаимоотношение между родителями, уровень облагаемого али-
ментами дохода и др. Основной способ начисления и удержания алимен-
тов является долевой способ. В случае, если в этом вопросе согласия дос-
тичь не удалось, суд назначает смешанный способ выплаты алиментов или 
в твердой денежной сумме.  
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Стоит отметить, что выбор способа взыскания алиментов существен-
но оказывает влияние на итоговую сумму, которая будет выплачиваться. 
Например, если у родителя высокий и официальный доход, то рациональ-
нее всего настаивать на долевом способе выплаты. Но при этом нужно 
быть уверенным, что доход стабильный и выплаты будут регулярными на 
длительный период [6, с. 136]. 

Вернемся к формам начисления алиментов. Они могут начисляться: 
– в долях, то есть в виде процента от дохода; 
– фиксированном размере, то есть в твердой денежной сумме; 
– смешанной форме. 
Рассмотрим их подробнее. 
В статье 81 СК РФ закреплены размеры ежемесячных выплат при до-

левой форме: 
– 25 % на одного ребенка; 
– 33,33 % на двоих детей; 
– 50 % на троих и более детей. 
Но при наличии оснований (инвалидность, материальные трудности, 

рождения ребенка в другом браке), суд имеет полное право уменьшить 
размер выплат. 

В случае, если в алиментах нуждается совершеннолетний член семьи, 
законодательство предусматривает размер выплат в твердой денежной 
сумме. 

Это возможно в следующих случаях: 
–  родитель, обязанный выплачивать алименты, имеет изменяющийся 

или нерегулярный доход; 
–  родитель, обязанный выплачивать алименты, получает доходы  

в натуральной форме или в иностранной валюте; 
–  родитель, обязанный выплачивать алименты, вообще не имеет офи-

циальных доходов; 
–  назначение выплат в долевом отношении к доходам родителя  

затруднительно или может нарушить интересы несовершеннолетнего. 
Начисление алиментов в твердой денежной сумме связано с прожи-

точным минимумом в регионе проживания или в целом по Российской 
Федерации. Это означает, что суд, вынося решения о размере алиментных 
выплат, учитывает факт удовлетворения базовых потребностей получателя 
алиментов. 

Перейдем к смешанной форме выплат. Она сочетает в себе два выше-
названных способа и применяется в случае, если плательщик алиментов 
имеет несколько дополнительных источников дохода. Также данный спо-
соб взыскания алиментов назначается особенно часто в отношении ребен-
ка-инвалида, что связано со значительными тратами на его лечение, реа-
билитацию и содержание. 

Однако если говорить о видах дохода, с которых можно взыскать 
алименты, то стоит отметить, что не на все можно обратить взыскание. 
Список видов заработка для производства удержаний закреплен специаль-
ным перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ 
№ 841 от 18.07.1996 года. Также документ содержит список доходов,  
с которых невозможно будет взыскать алименты. 
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Кроме этого, Федеральная служба судебных приставов в своей дея-
тельности руководствуется Федеральным законом № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» от 02.10.2007, в котором также имеется пере-
чень доходов, на которые невозможно обратить взыскание. 

Вопросы о доходах, с которых возможно взыскание алиментов, воз-
никают у бухгалтеров и самих плательщиков алиментов. Для одних важно 
правильно произвести расчет отчислений, а для других, чтобы не образо-
валась задолженность из-за неправильного определения базы отчислений, 
на которую в соответствии с законодательством будет начисляться пеня. 

Ниже приводится список основных видов доходов, с которых взима-
ются алименты: 

– доходы по итогам предпринимательской деятельности индивиду-
ального предпринимателя или учредителя ООО;  

– доходы иностранного гражданина; 
– доходы по банковским вкладам; 
– доход от реализации квартиры и другого имущества; 
– дивиденды по акциям и облигациям; 
– заработная плата по основному месту работы и по совместительству; 
– надбавки и дополнительные гонорары; 
– социальные выплаты: стипендии, пособия по безработице, пенсии, 

пенсии по инвалидности; 
– наследство; 
– моральная компенсация и др. [5, с. 41]. 
Не допускается взимание алиментных выплат со следующих видов 

доходов: 
–  суммы, полученные в качестве возмещение ущерба, нанесенного 

здоровью плательщика; 
–  суммы, выплаченные в качестве возмещения вреда, полученного 

при выполнении служебных обязанностей; 
–  начисления компенсаций, например, выплат по уходу за недееспо-

собным членом семьи; 
–  выплаты командировочных расходов; 
–  суммы, уплачиваемые в качестве возмещения за износ рабочего ин-

струмента; 
–  гуманитарная помощь; 
–  пенсионные выплаты по утрате кормильца. 
Говоря о размере алиментов, отметим, что он, в соответствии с зако-

нодательством, не должен быть ниже уровня содержания детей, который 
предусмотрен в случае добросовестного исполнения своих обязательств 
обоими родителями. При этом размер алиментов не может быть меньше 
минимальных стандартов, которые установило государство (например, 
прожиточный минимум). Согласно исполнительному законодательству, 
взыскание алиментов не должно превышать 50 % зарплаты работника. 
Однако при взыскании средств на несовершеннолетних детей, общий раз-
мер удержаний может составлять 70 % от заработка (п. 3 ст. 99 Федераль-
ного закона № 229-ФЗ от 02.10.2007). 

Необходимо отметить, что при назначении алиментов судом учитыва-
ется: состояние здоровья плательщика алиментов; число лиц, находящихся 
у него на иждивении; другие факторы, влияющие на судебное решение, 
например, доходы от недвижимости; потребности ребенка с обоснованием 
расчетов по платежам. 
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Таким образом, рассматривая институт алиментных обязательств  
в России и за рубежом, хочется отметить, что каждая страна имеет свою 
уникальную систему, связанную с алиментами. В некоторых странах, на-
пример, в России и Венгрии, отдельные аспекты правового регулирования 
алиментных правоотношений могут совпадать. В сравнении же с другими 
они кардинально отличаются. Учитывая значимость данного института не 
только в защите прав и законных интересов материнства и детства,  
но и в регламентации демографической ситуации в государстве, отметим, 
что процесс совершенствования правовой регламентации алиментных обя-
зательств в РФ должен осуществляться на постоянной основе и на высо-
ком профессиональном уровне.  
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Modern legal relations in the field of regulation of alimony obligations have 
become relevant. These legal relations arise on the basis of certain legal 
facts. This article discusses the issues of alimony obligations in the 
Russian Federation and a number of foreign countries. There is a certain 
need to analyze the family legislation of States where there is a positive 
experience in the regulation of alimony obligations that meets the 
requirements of the parties to these legal relations. 

Examining the international aspects of this institution, it can be noted that the 
mechanism for collecting alimony is similar to that used in Russia. 
Nevertheless, states have differences in the amount of alimony obligations 
established, the procedure for paying alimony, the availability of the ability 
of individuals to independently and mutually resolve this issue, and the age 
at which the child is provided with material support differs. However, there 
is no doubt that the family is the most important social institution of any 
state and different countries use different approaches to maintain it, which 
try to maintain a balance between the interests of the child and the 
interests of the parent. In particular, for such support, the institution of 
alimony obligations has been created and is being developed, which 
provides property guarantees to those in need. 
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